
№ 12 (776)
Среда* 25 мартаИНФОРМАЦИЯ2

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

Дополнительные полномочия
У полицейских появились специальные полномочия в 

период ЧП. В период чрезвычайного положения правоохра-
нительные органы наделяются особыми полномочиями в 
соответствии с законом «О чрезвычайном положении», со-
общает пресс-служба министерства юстиции, отвечая на 
вопрос, поступивший на горячую линию.

В частности, предусматривается установление ограничений на 
свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в мест-
ности, где введено чрезвычайное положение.

«Разрешена проверка документов, удостоверяющих личность 
физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них 
вещей, транспортных средств», - отметили в Минюсте.

Также полиция может устанавливать ограничения на въезд в 
местность, где введено чрезвычайное положение, или на террито-
рию РК, а также на выезд из них. Министерство юстиции открыло 
горячую линию и онлайн-приемную по разъяснению правовых во-
просов, связанных с указом президента «О введении чрезвычайно-
го положения в РК», а также с введением карантина.

Ответы по наиболее часто задаваемым вопросам будут разме-
щаться на официальном сайте и распространяться через СМИ.

Вопросы принимаются по телефонам 8 7172 58 00 58, WhatsApp 
8 708 693 56 31, по городу Нур-Султан 119, а также на официальных 
страницах в соцсетях министерства юстиции: @adiletgov (facebook), 
@adiletgovkz (instagram).
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Наказание, -
 в режим ЧС

Генпрокуратура обрати-
лась к казахстанцам из-за 
карантина. Заместитель ге-
нерального прокурора Булат 
Дембаев рассказал о том, ка-
кое наказание ждет граждан за 
нарушение режима карантина 
и неповиновение требовани-
ям полиции в период чрезвы-
чайного положения, передал 
Tengrinews.kz со ссылкой на 
сайт Генеральной прокурату-
ры.

В некоторых городах Казах-
стана (Нур-Султан и Алматы) уже 
водится режим карантина. Уста-
новлен ряд мер и временных огра-
ничений. Их невыполнение влечет 
административную ответствен-
ность по статье 476 КоАП в виде 
штрафа 10 МРП (26,5 тысячи тен-
ге) либо ареста до 15 суток.

«Разъясняем, что за непови-
новение законному требованию 
представителя власти в период 
чрезвычайного положения пред-
усмотрена уголовная ответствен-
ность по статье 379 УК - от штра-
фа 2 тысячи МРП (5,3 миллиона 
тенге) до лишения свободы на 2 
года», - говорится в сообщении.

Согласно статье 90 Кодекса «О 
здоровье народа и системе здра-
воохранения» граждане обязаны 
проходить обследование и лече-
ние по требованию медицинских 
организаций.

В целях обеспечения безопас-
ности населения просим граждан 
отнестись с пониманием к прово-
димым мероприятиям, соблюдать 
законные требования сотрудников 
Министерства здравоохранения 
и МВД, оказывать им содействие 
в выявлении и профилактике ин-
фекции. За неповиновение таким 
требованиям полиции по статье 
667 КоАП предусмотрен штраф 
до 40 МРП (106 тысяч тенге), либо 
арест до 10 суток.

Также административная от-
ветственность установлена за не-
выполнение предписаний органов 
санитарно-эпидемиологического 
надзора по части 3 статьи 462 
КоАП предусмотрен штраф до 500 
МРП (1,3 миллиона тенге), нару-
шение санитарных правил и гигие-
нических норм, не повлекшее при-
чинение вреда здоровью человека 
по статье 425 КоАП предусмотрен 
штраф до 5 миллионов тенге.

При этом в отношении субъек-
тов предпринимательства может 
быть применено взыскание в виде 
приостановления деятельности. 
Если такие деяния повлекут по 
неосторожности массовое зара-
жение людей или смерть челове-
ка, то наступает уголовная ответ-
ственность по статье 304 УК – от 
штрафа 2 тысячи МРП (5,3 мил-
лиона тенге) до 10 лет лишения 
свободы.
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Нарушения режима ЧС
За нарушение режима чрезвычайного положения в Казах-

стане, начали уже задерживать. Материалы в отношении 
105 нарушителей направлены в суд. За нарушение режима 
чрезвычайного положения (статья 476 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РК) задержаны 218 человек, 
сообщила Polisia.kz.

113 из них привлечены к административной ответственности, 10 
— арестованы, 91 — оштрафован, 12 — предупреждены. Материа-
лы в отношении 105 нарушителей направлены в суд.

«Наибольшее количество нарушений режима чрезвычайного по-
ложения отмечено в Туркестанской области — 26, в Павлодарской 
области -21, в Нур-Султан — 18, в Шымкенте и Актюбинской обла-
сти — по 17», — говорится в сообщении.

Нарушения, повлёкшие по неосторожности заражение людей.
В Нур-Султане женщина с подтверждённым результатом 

Covid-19 отказалась предоставить информацию о близких контак-
тах.

21 марта прибывший из Минска в Кокшетау отказывался прохо-
дить карантинные процедуры.

За совершение таких преступлений предусмотрено наказание 
от штрафа в размере 2000 МРП до лишения свободы на срок до 
10 лет.

В ходе рейдовых и оперативных мероприятий в столице пресе-
чены факты организации незаконного пошива масок и изготовления 
антисептических средств. Пользуясь спросом на эти изделия, нару-
шители предлагали жителям приобрести их по завышенным ценам. 
В общей сложности изъято 3700 медицинских масок и 4892 литра 
дезинфицирующих средств. За занятие предпринимательской дея-
тельностью без регистрации и разрешительных документов к адми-
нистративной и уголовной ответственности привлечены 6 человек.

Полицейские отдела полиции УП города Темиртау составили ад-
министративный протокол в отношении 51-летнего администратора 
одного из супермаркетов города.

Администрацию обвинили в нарушении мер по обеспечению 
безопасности. Кассир находился на рабочем месте без одноразо-
вых перчаток и маски. Отсутствовали разделяющие барьеры между 
входящими и выходящими посетителями. Отсутствовал дезинфек-
ционный барьер при входе на объект.

Составлен протокол согласно статье 476 п. 6 КРК об АП. 23 мар-
та текущего года Административным судом города Темиртау адми-
нистратору назначено 10 суток административного ареста, — гово-
рится в сообщении пресс-службы ДП Карагандинской области.

Коронавирусные 
каникулы

Казахстанские школы (по-
сле каникул), - перейдут на 
дистанционное обучение

 с 6 апреля.
Школьники в Казахстане 

отучатся четвертую четверть 
дистанционно, заявил министр 
информации и общественного 
развития Казахстана

 Даурен Абаев.
«Как только будут выработа-

ны механизмы дистанционного 
обучения, мы проинформиру-
ем об этом подробно», - сказал 
Абаев на брифинге.

Министр добавил, что вспо-
могательным элементом дис-
танционного обучения будут 
видеоуроки по телеканалам 
«Балапан» на казахском языке 
и «Ел арна» на русском языке.

В настоящее время у школь-
ников - весенние каникулы. Они 
начались на неделю раньше -

 с 16 марта.
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Не посещать больницы 
и поликлиники?

Карантин объявлен даже в самих в больницах Казахстана. 
Усилены карантинные меры в медицинских организациях, объ-
явлен карантин, заявил министр здравоохранения

 Елжан Биртанов.
«Во всех медицинских организациях – это больницы, медико-соци-

альные учреждения, дома престарелых, интернаты - вводится каран-
тин. Это означает, что запрещено посещение этих объектов, организа-
ций», - заявил глава Минздрава.

Меры направлены на защиту пациентов, которые находятся в уч-
реждениях.

Кроме того, усиливаются санитарно-карантинные меры в этих ме-
дицинских организациях.

«В том числе, введен запрет на фото и видеосъемку», - добавил 
Биртанов.
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Число растет
На 24 марта 2020 года  в Казахстане зафиксировано, 

- уже 68 случаев заражения коронавирусом: 2 случая вы-
явлены в Караганде, в Алматы, - 29 человека, 

в Нур-Султане, - 35.  В Алматинской области - 1 слу-
чай, в Актюбинской области - 1 случай. На стационар-
ном карантине находятся, - около тысячи человек, на 
домашнем карантине — около трёх тысяч граждан.
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 Назначения
Многие казахстанцы считают, что за несколько месяцев 

(с декабря 2019 г. по март 2020 г.), можно было бы и лучше 
подготовиться к короновирусу. И вот уже на днях, стало из-
вестно, - что назначен новый главный санврач РК.

Новым главным санитарным врачом по приказу министра стала 
Айжан Есмагамбетова, сообщил zakon.kz.

Айжан Серикбаевна Есмагамбетова родилась 5 апреля 1972 года 
в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии: Алма-
тинский государственный медицинский институт (1991-1997); Ги-
гиена, санитария, эпидемиология; Инновационный Евразийский 
университет и Management g marketing university (2018); Магистр 
бизнес администрирования; Высшая квалификационная категория 
по специальности «Социальная гигиена и организация здравоохра-
нения»

Трудовой стаж: Фельдшер-лаборант поликлиники № 7 города 
Алматы (1990-1991); Врач-эпидемиолог Республиканской сани-
тарно-эпидемиологической станции, врач-бактериолог, заведую-
щая лабораторией особо опасных инфекций (1997-2004); Ведущий 
специалист, главный специалист, эксперт, главный эксперт, на-
чальник управления организационно-правовой и кадровой работы, 
заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора - заместитель Главного государственного санитар-
ного врача РК (08.2004-08.2013); Председатель Комитета Государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 
здравоохранения, Главный государственный санитарный врач РК 
(13.08.2013-03.2014); Директор Департамента эпидемиологическо-
го надзора - Заместитель главного государственного санитарного 
врача РК в Агентстве по защите прав потребителей, руководитель 
управления эпидемиологического надзора - Заместитель главно-
го государственного санитарного врача РК в Комитете по защите 
прав потребителей МНЭ РК (2014-2017); Директор Департамента 
стратегического развития и общественного здравоохранения Мини-
стерства здравоохранения РК (03.2017-11.2017); Директор Депар-
тамента политики общественного здравоохранения Министерства 
здравоохранения РК (с 11.2017)

Главного санврач Жандарбек Бекшин покинул свой пост.
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